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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

 Латун Валентина Владимировна — библиотекарь Полтавской сельской библиотеки 

МБУК «Центральная библиотека имени А. С. Пушкина» Самойловского муниципального 

района. Валентина Владимировна Латун  свою трудовую деятельность начала в 1987 году 

в качестве библиотекаря Полтавского сельского филиала. Валентина Владимировна — 

достойный кандидат на получении премии «Библиотекарь года — 2016». Библиотечный 

стаж Латун Валентины  Владимировны — 29 лет, образование среднее специальное.  

— В зоне обслуживания — 425 человек. 

— Мы считаем заслугой Валентины Владимировны тот факт, что контрольные 

показатели Полтавской сельской библиотеки стабильны в течение ряда лет. Такой 

показатель как 83 % охвата библиотечным обслуживанием населения зоны обслуживания 

говорит сам за себя. Основные группы пользователей составляют: дети — 24%, молодежь 

— 11.5%, пенсионеры — 30%, безработные — 7.2%. Библиотека имеет показатели выше 

средних годовых по области: обращаемость фонда — 1.7, читаемость — 22.6. За 2015 год 

проведено 123 культурно-просветительских мероприятий, в том числе ориентированных 

на детей и молодёжь — 96. 

2014 г. По итогам конкурса Департамента культуры Саратовской области на 

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений. Полтавская сельская библиотека и ее 

руководитель Латун Валентина Владимировна в числе Победителей в номинации 

«Лучший работник муниципального учреждения находящегося на территории сельского  

поселения». 

2014 г. — руководитель кукольного кружка  «Петрушка»  Латун В. В. награждена 

грамотой за добросовестный труд и в связи с Днём работника культуры. 

2014 г. — награждена Почетной грамотой за участие в районном конкурсе 

«Занимательная библиография». 

2015 г. — награждена дипломом за участие в областном смотре-конкурсе 

«Библиотеки области — юбилею Победы» и в связи с профессиональным праздником — 

Общероссийским Днем библиотек». 

Умелый организатор, инициативный работник с первых дней работы заслужила 

уважение у населения. Основным направлением работы является пропаганда мирового 

художественного наследия. Содержание работы раскрыто в творческом проекте «Я 

голосую за книгу». В рамках проекта ежегодно проводит акции: «Подари библиотеке 

книгу», «флеш-моб «Время читать!», «Возьми книгу в дорогу». Проводит конкурс 

лучшего отзыва о прочитанной книге «Книга, которую выбираете Вы», регулярно 

проводит библио-рейтинг лучших книг, по мнению читателей, «Я рекомендую». 

Валентина Владимировна первая освоила методику подготовки и составления 

электронных презентаций и активно использует в библиотечных мероприятиях.  Отличное 

владение компьютером и знание различных программ дает возможность обучать всех 



желающих села компьютерной грамотности, чем посетители библиотеки активно 

пользуются. Широкое применение инновационных технологий, также способствует 

повышению уровня библиотечного обслуживания населения.  Мероприятия, проводимые 

Валентиной Владимировной, дополняются умело созданными ею красочными 

презентациями:  Живу, Помню, Скорблю!, Спасибо деду за Победу!, Бессмертный полк, Я 

камнем стал, но я живу; Прощай любимая школа, Дети военной поры, И книга тоже 

воевала, Люди и мусор кто кого?, Моё село — души моей частица, Хвала рукам, что 

пахнут хлебом, Наш земляк – наша гордость /о М.Я. Суслине/, Нам есть кем гордиться /о 

В. И. Дмитриевой, Библиомотиватор, День добра и уважения  и др. Это делает 

мероприятия  более зрелищными содержательными и эффективными в плане привлечения 

новых пользователей в библиотеку.  

Она так же обладает незаурядными артистическими способностями. Это позволяет  

ей принимать  активное участие в вечерах, спектаклях и  театрализованных литературных  

представлениях. В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  на 

базе библиотеки работал поисковый отряд «Патриот». Двенадцать  мальчишек и девчонок 

приняли важное и ответственное решение стать поисковиками. Ребята провели большую 

исследовательскую работу среди семей, где есть участники Великой Отечественной 

войны и вдовы погибших на фронте. В поисковую работу были вовлечены и родители 

ребят, учителя и жители села. Из рассказов ребята узнали много интересных фактов из 

биографий односельчан старшего поколения. Ряд мероприятий прошли в форме встреч с 

тружениками тыла. Были выпущены буклеты: о героях–земляках Самойловского района, 

дайджест «Девчонки поры огневой», рекомендательные списки литературы «Читаем 

книги о войне», закладки, оформлена «Книга Памяти» и «Стена памяти», на которой были 

помещены фотографии ветеранов-односельчан. Валентина Владимировна была 

инициатором  гражданско-патриотической  акции «Бессмертный полк» в своем селе. 

Она одна из первых внедрила в работу библиотечной системы района клубную 

деятельность. По сей день пользуется большой популярностью детский клуб любителей 

рукоделия под ее руководством «Умелые ручки». Воспитанники клуба выставляют свои 

работы  на различных районных, областных выставках и конкурсах. Для привлечения 

детей к чтению в библиотеке функционирует кукольный театр «Петрушка», что дает 

положительный результат в работе библиотеки. Теперь в селе Полтавка, где никогда 

ничего подобного не было, люди с гордостью говорят: «У нас в библиотеке есть свой  

кукольный театр!». С нетерпением ждут новых постановок.  

Валентина Владимировна  вызывает восхищение у своих  коллег, односельчан и  

маленьких читателей. В том числе одна из первых в сельских библиотеках Самойловского 

района  провела общероссийскую  акцию  БиблиоНочь «Читай  кино». Она все свои силы 

и энергию отдает работе, читателям и они с удовольствием посещают библиотеку. 

Благодаря Валентине Владимировне Полтавская сельская библиотека является 

местом притяжения не только детей, но и молодежи. Доброжелательная и уютная 

атмосфера, созданная Валентиной Владимировной, совместная плодотворная работа с 

сотрудниками сельского дома культуры  и школой дают положительный эффект, и 

поднимают престиж библиотеки на новый уровень, что немаловажно в современном мире. 

Администрация МБУК Самойловского муниципального района «Централизованная 

библиотека имени А. С. Пушкина», считает, что номинант Латун Валентина 

Владимировна достойна стать победителем  IV  Всероссийского конкурса «Библиотекарь 

года — 2016».   


